
Об обеспечении участия членов аккредитационной  
комиссии в проведении первичной специализированной  
аккредитации 

 

 
Уважаемые руководители! 

 
С 25.01.2023 г. по 04.02.2023 г. на базе ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» будет проведена процедура первичной 
специализированной аккредитации специалистов, освоивших 
основные образовательные программы, согласно графику, 
предоставленному в приложении №1. 

Состав экспертов аккредитационной подкомиссии утвержден 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
25апреля 2022года №280 «Об утверждении составов 
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, 
имеющих среднее медицинское образование» 

Состав аккредитационной подкомиссии для проведения 
аккредитации по специальности  «Ренгенология»  и «Функциональная 
диагностика» на базе ГАПОУ ТО «Тюменский  медицинский колледж» 
- в приложении №2. 

Просим Вас обеспечить участие председателя аккредитационной 
подкомиссии, ответственного секретаря аккредитационной 
подкомиссии и членов подкомиссии на время проведения 
аккредитации по графику с оплатой по основному месту работы. 

 
Приложение на 3 л. в 1 экз3 

 
 
 

 Директор                                              Н.В. Логинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скочина Мария Владимировна 
3452-42-78-15 



Приложение №1 

 
График проведения процедуры 

первичной специализированной аккредитации  

 на базе  

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Ренгенология  25.01.2023 г. – прием документов дистанционно 

Функциональная диагностика 26.01.2023г – приём документов дистанционно 

Обязательное участие председателя и ответственного секретаря подкомиссии 

 

 
Первый и второй этап первичной специализированной аккредитации специалиста 

очно обязательное участие полного состава подкомиссии 

 

Наименование специальности Место проведения Дата проведения 

 

 
Первый этап              

 

. Ренгенология 

 

Ул, Холодильная 81 
Кабинет 309 

27.01.2023 г  
с   12.00-15.00 

 
Пересдача 

 
30.31..2023г, 31.01.2023г 

с 16.00-17.00 
 

Функциональная диагностика Ул, Холодильная 81 
Кабинет 309 

30.01.2023г 
с 12.00-15.00 

 
Пересдача 

31.01.2023г, 01.02.2023г 

С 14.00-16.00        

Второй этап 
 

Рентгенология Ул. Минская  49 

 
01.02.2023г 
С 8.00-12.00 

 
пересдача 

02.02.2023г, 03.02.2023г 
С 8.00-9.00 

Функциональная 
диагностика 

Ул. Минская  49 

02.02.2023г 
С 9.00-20.00 
пересдача 

03.02.2023г, 04.02.2023г 
С 13.00-15.00 

 

 



 

 

 



Приложение №2 

 

Состав аккредитационной подкомиссии 
для проведения процедуры 

первичной специализированной аккредитации по специальности 
«Ренгенология»  и  «Функциональная диагностикана базе 

ГАПОУ ТО «Тюменский  медицинский колледж» 

 
Председатель 
аккредитационной 
комиссии 

Куликова Раиса Михайловна Председатель правления, 
Тюменская региональная общественная 
организация "Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация" 

Заместитель 
председателя 
аккредитационной 
комиссии 

Швецова Наталья Семеновна Главная медицинская сестра, 
ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница 
№2" 
(г. Тюмень) 

Ответственный 
секретарь 
аккредитационной 
комиссии 

Цибулина Светлана 
Борисовна 

Главная медицинская сестра, 
ГАУЗ ТО «ДПН ЛРЦ «Надежда» 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

"Ренгенология" 

для проведения 

первичной 

специализированной 

аккредитации 

специалистов в 

ГАПОУ ТО  

"Тюменский 

медицинский 

колледж" 

Пирогова Наталья Васильевна 

Председатель АПК 

Рентгенолаборант государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Тюменской области  «Городская 

поликлиника №13» 

Преснякова Наталья 

Валерьевна -заместитель 

председателя АПК 

старший рентгенолаборант 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области  

«Областная клиническая больница №1» 

Никитина Наталья 

Валерьевна- ответственный 

секретарь 

рентгенолаборант государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Тюменской области  «Городская 

поликлиника №13» 

Дробинина Татьяна 

Васильевна- член АПК 

рентгенолаборант государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Тюменской области  «Областная 

клиническая больница №1» 

Иванова Анастасия 

Сергеевна-член АПК 

Старшая медицинская сестра  отделения 

диагностики Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменнской 

области  «Городская поликлиника №3» (по 

согласованию); 

Глыга Екатерина Андреевна- 

член АПК 

рентгенолаборант государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Тюменской области  «Областной 

противотуберкулезный диспансер» 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

"Функцианальная 

диагностика" 

для проведения 

первичной 

специализированной 

Гайчук Гульнара Сагитовна, 

председатель АПК 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 

№1»  старшая медицинская сестра 

отделения ультразвуковой и 

функциональной диагностики №1 

Вирт Надежда Владимировна, 

заместитель председателя 

АПК 

"Медицинская сестра функциональной 

диагностики  

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника  

№ 17» 



аккредитации 

специалистов в 

ГАПОУ ТО  

"Тюменский 

медицинский колледж" 

 

Рыжкова Татьяна Юрьевна, 

ответственный секретарь АПК 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 

№1» медицинская сестра отделения 

ультразвуковой и функциональной 

диагностики №2 

Тарачева Ольга Николаевна, 

член АПК 

"Старшая медицинская сестра 

УЗИ и ФД АО МСЧ Нефтяник 

" 

Тепляшина Алла 

Владимировна,член АПК 

Старшая медицинская сестра госпиталя 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Тюменской 

области» 

 


